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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель Государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования 21.01.08 « Машинист на открытых горных работах»  

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах»  
 

Форма Государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы в виде: 

  выпускной практической квалификационной работы, 

 письменной экзаменационной работы. 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

В результате освоения ОПОП  СПО 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах»  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

 

 



 

а так же должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам деятельности: 

 

ВД 1 «Обслуживание и эксплуатация бульдозера » 

ПК 1.1 « Управлять бульдозером». 

ПК 1.2. « Вести технологические процессы по планировке и перемещению грунта и горных масс» 

ПК 1.3.  «Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера» 

ВД 4 «Обслуживание и эксплуатация экскаватора» 

ПК 4.1. « Управлять экскаватором» 

ПК 4.2 « Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации горной массы» 

ПК 4.3.«Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора» 

ПК 4.4.« Работать в электроустановках» 

ПК 4.5. «Вести техническую документацию» 

 

 

 

1. ТЕМЫ И  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Для проведения процедуры государственной итоговой аттестации по ОПОП  СПО 21.01.08 «Машинист на открытых 

горных работах»   разрабатываются темы выпускных письменных экзаменационных работ и  задания для выполнения 

выпускных практических квалификационных работ. 

Темыписьменных экзаменационных работ и  задания для выполнения выпускных практических квалификационных 

работразрабатываются мастером /ведущим преподавателем, рассматриваются на  профильной цикловой комиссии 

«Технического профиля подготовки квалифицированных рабочих, служащих», согласуются с представителем работодателя, 

согласуются с методическим советом и утверждаются директором техникума. 

Ознакомление  темами и заданиями ВКР проводитсяне позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 



Темы письменной экзаменационной работы по квалификации:«Машинист бульдозера» 

1. Техническое обслуживание механизма навески бульдозера, возможные неисправности, причина  их устранение. 

2. Техническое обслуживание прицепного устройства бульдозера, возможные неисправности, причина, их устранение 

3. Техническое обслуживание гидропривода бульдозера, возможные неисправности, причина их устранение. 

4. Техническое обслуживание гидронасоса и бака бульдозера,  возможные неисправности, причина,  их устранение. 

5. Техническое обслуживание сцепления бульдозера, возможные неисправности, причина, их устранение. 

6. Техническое обслуживание механизма газораспределения бульдозера, возможные неисправности, причина их 

устранение. 

7. Техническое обслуживание системы жидкостного охлаждения бульдозера, возможные неисправности, причина их 

устранение. 

8. Техническое обслуживание воздушного охлаждения бульдозера, 

9. возможные неисправности, причина их устранение. 

10. Техническое обслуживание смазочной системы бульдозера, 

11. возможные неисправности, причина их устранение. 

12. Техническое обслуживание воздухоочистителя  турбокомпрессора бульдозера, возможные неисправности, причина, 

их устранение. 

13. Техническое обслуживание ходовой части гусеничного бульдозера, возможные неисправности, причина их 

устранение. 

14. Техническое обслуживание подкачивающего насоса бульдозера,  возможные неисправности, причина, их устранение. 

15. Техническое обслуживание форсунок бульдозера,  возможные неисправности, причина, их устранение. 

16. Техническое обслуживание топливного насоса распределительного типа бульдозера, возможные неисправности, 

причина, их устранение. 



17. Техническое обслуживание генератора бульдозера, возможные неисправности, причина, их  устранение. 

18. Техническое обслуживание пускового двигателя бульдозера,  возможные неисправности, причина, их устранение. 

19. Техническое обслуживание редуктора бульдозера, возможные неисправности, причина, их устранение. 

20. Техническое обслуживание топливного бака и фильтров бульдозера, возможные неисправности, причина, их 

устранение. 

21. Правила эксплуатации коробки передач с переключением при остановке бульдозера, возможные неисправности, 

причина, их устранение. 

22. Техническое обслуживание тормозных механизмов и прицепа бульдозера,  возможные неисправности, причина, их 

устранение. 

23. Техническое  обслуживание  ведущего моста гусеничного бульдозера, возможные неисправности, причина, их 

устранение. 

24. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма бульдозера, возможные неисправности, причина, их 

устранение.  

25. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи бульдозера, возможные неисправности, причина, их устранение.  

26. Правила эксплуатации раздаточной коробки бульдозера, возможные неисправности, причина, их устранение. 

27. Техническое обслуживание поршневой группы бульдозера, возможные неисправности, причина, их устранение. 

28. Техническое обслуживание всережимного регулятора бульдозера,   возможные неисправности, причина, их 

устранение. 

Темы письменной экзаменационной работы по квалификации: «Машинист экскаватора» 

1. Техническое обслуживание стрелы экскаватора ЭКГ-8И 

2. Техническое обслуживание ковша и замена зубьев ковша экскаватора ЭКГ-8И 

3. Техническое обслуживание механизма торможения днища ковша и замена днища ковша экскаватора ЭКГ-8И 



4. Техническое обслуживание ковша и коромысла ковша экскаватора ЭКГ-8И 

5. Техническое обслуживание рукояти и замена рукояти экскаватора ЭКГ-8И 

6. Техническое обслуживание стрелы и замену каната подвески стрелы экскаватора ЭКГ-8И 

7. Техническое обслуживание механизма открывание днища ковша и замену валика, рычага и втулки механизма 

открывание днища ковша экскаватора ЭКГ-8И 

8. Техническое обслуживание напорного механизма и ремонт напорного редуктора экскаватора ЭКГ-8И 

9. Техническое обслуживание подъемного механизма и ремонт подъемного редуктора экскаватора ЭКГ-8И 

10. Техническое обслуживание редуктора поворотного механизма и ремонт редуктора поворотного механизма 

экскаватора ЭКГ-8И 

11. Техническое обслуживание ходовой тележки и замена гусеничной рамы экскаватора ЭКГ-8И 

12. Техническое обслуживание седлового подшипника и замена вкладышей и амортизаторов седлового подшипника 

экскаватора ЭКГ-8И 

13. Техническое обслуживание лестниц, перил и площадок и ремонт лестниц, перил и площадок экскаватора ЭКГ-8И 

14. Техническое обслуживание гусеничной ленты и замена гусеничного звена и гусеничных пальцев экскаватора ЭКГ-8И 

15. Техническое обслуживание и ремонт подъемной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 

16. Техническое обслуживание  и ремонт напорной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 

17. Техническое обслуживание и ремонт компрессорной установки экскаватора ЭКГ-8И 

18. Техническое обслуживание и ремонт центральной цапфы экскаватора ЭКГ-8И 

19. Техническое  обслуживание и ремонт пневматической системы экскаватора ЭКГ-8И 

20. Техническое обслуживание и ремонт опорно-поворотного устройства экскаватора ЭКГ-8И 

21. Техническое  обслуживание  и ремонт редуктора подъемной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 

22. Техническое обслуживание  и ремонт редуктора напорной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 



23. Техническое обслуживание  и ремонт двуногой стойки  экскаватора ЭКГ-8И 

24. Техническое обслуживание и ремонт колодочного пневматического тормоза экскаватора ЭКГ-8И 

25. Техническое обслуживание и ремонт кузова экскаватора  

26. ЭКГ-8И 

27. Техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции экскаватора ЭКГ-8И 

28. Техническое обслуживание  и ремонт кабины  экскаватора ЭКГ-8И 

29. Техническое обслуживание и ремонт силового оборудования  экскаватора ЭКГ-8И 

30. Техническое обслуживание роликового круга и ремонт сепаратора роликового круга  экскаватора ЭКГ-8И 

31. Техническое обслуживание  подъемных и тяговых канатов экскаватора ЭКГ-8И 

 

Задания для выполнения выпускной квалификационной работыпо квалификации: «Машинист бульдозера» 

 

1. Выполнить ремонт механизма навески бульдозера. 

2. Выполнить ремонт прицепного устройства бульдозера 

3. Выполнить ремонт гидропривода бульдозера. 

4. Выполнить ремонт гидронасоса и бака бульдозера.   

5. Выполнить ремонт сцепления бульдозера. 

6. Выполнить ремонт механизма газораспределения бульдозера. 

7. Выполнить ремонт системы жидкостного охлаждения бульдозера. 

8. Выполнить ремонт воздушного охлаждения бульдозера. 

9. Выполнить ремонт смазочной системы бульдозера. 

10. Выполнить  ремонт воздухоочистителя  турбокомпрессора бульдозера. 



11. Выполнить ремонт ходовой части гусеничного бульдозера. 

12. Выполнить ремонт подкачивающего  насоса бульдозера. 

13. Выполнить ремонт форсунок бульдозера. 

14. Выполнить ремонт механизм топливного насоса распределительного типа бульдозера. 

15. Выполнить ремонт генератора бульдозера. 

16. Выполнить ремонт пускового двигателя бульдозера. 

17. Выполнить ремонт редуктора бульдозера. 

18. Выполнить ремонт топливного бака и фильтров бульдозера. 

19. Выполнить ремонт коробки передач с переключением при остановке бульдозера. 

20. Выполнить ремонт тормозных механизмов бульдозера. 

21. Выполнить ремонт ведущего моста гусеничного бульдозера 

22. Выполнить ремонт кривошипно-шатунного механизма бульдозера. 

23. Выполнить ремонт аккумуляторной батареи бульдозера. 

24. Выполнить ремонт раздаточной коробки бульдозера. 

25. Выполнить ремонт поршневой группы бульдозера. 

26. Выполнить ремонт всережимного регулятора бульдозера. 

Задания для выполнения выпускной практической квалификационной работы по квалификации: «Машинист 

экскаватора» 

1.Выполнить ремонт стрелы экскаватора ЭКГ-8И 

           2. Выполнить замену зубьев ковша экскаватора ЭКГ-8И   

           3. Выполнить замену механизма днища ковша ЭКГ-8И 

           4. Выполнить замену коромысла ковша экскаватора ЭКГ-8И 



           5. Выполнить замену рукояти экскаватора ЭКГ-8И 

           6. Выполнить замену каната подвески стрелы экскаватора ЭКГ 8И 

           7. Выполнить замену валика, рычага и втулки  механизма открывание днища ковша экскаватора ЭКГ-8И 

          8. Выполнить ремонт напорного редуктора экскаватора ЭКГ-8И   

          9. Выполнить ремонт подъемного редуктора экскаватора ЭКГ-8И 

         10. Выполнить  ремонт редуктора поворотного механизма экскаватора  ЭКГ-8И 

         11. Выполнить замену гусеничной рамы экскаватора ЭКГ-8И 

         12. Выполнить замену вкладышей и амортизаторов седлового подшипника экскаватора ЭКГ-8И 

         13. Выполнить ремонт лестниц, перил и площадок экскаватора ЭКГ-8И 

         14. Выполнить замену гусеничного звена и гусеничных пальцев экскаватора ЭКГ-8И 

         15. Выполнить ремонт подъемной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 

        16. Выполнить ремонт напорной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 

        17. Выполнить ремонт компрессорной установки экскаватора ЭКГ-8И 

        18. Выполнить ремонт центральной цапфы экскаватора ЭКГ-8И 

        19. Выполнить ремонт пневматической системы экскаватора ЭКГ-8И 

        20. Выполнить ремонт опорно-поворотного устройства экскаватора ЭКГ-8И 

        21. Выполнить ремонт редуктора подъемной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 

        22. Выполнить ремонт редуктора напорной лебедки экскаватора ЭКГ-8И 

        23. Выполнить ремонт двуногой стойки  экскаватора ЭКГ-8И 

        24. Выполнить ремонт колодочного пневматического тормоза экскаватора ЭКГ-8И 

        25. Выполнить ремонт кузова экскаватора ЭКГ-8И 

        26. Выполнить ремонт системы вентиляции экскаватора ЭКГ-8И 



       27. Выполнить ремонт кабины  экскаватора ЭКГ-8И 

       28. Выполнить ремонт силового оборудования  экскаватора ЭКГ-8И 

       29. Выполнить ремонт сепаратора роликового круга  экскаватора ЭКГ-8И 

      30. Выполнить ремонт и браковку подъемных и тяговых канатов экскаватора ЭКГ-8И 

2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: « МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА» 

Показатели оценкивыполнения 

ВКР 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Организует рабочее место в соответствии с заданием (выбирает необходимые инструменты и 

материалы) 

Организует рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 

ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, анализирует 

оценку и коррекцию собственной деятельности 

Несет ответственность за результаты своей работы, при выполнении практической 

квалификационной работы 

 

ПК 4.1 Управлять экскаватором 

 

Перед  осуществлением управления экскаватором подаёт звуковой сигнал 

Проверяет  работу  всех  механизмов на холостом ходу  

Устанавливает экскаватор  на  забое 

ПК 4.2  Вести технологический 

процесс экскавации и 

переэкскавации горной  

Опускает  рабочий орган (ковш) в забой 

Зачерпывает  ковшом горную массу из забоя   

Поднимает ковш с горной массой из забоя 



массы    Поворачивает платформу и высыпает горную массу из ковша в отвал 

ПК 4.3Производить техническое 

обслуживание и ремонт экскаватора 

Производит  наружный уход за механизмами 

 определяет неисправности, их причины и способы устранения (через визуальный осмотр) 

 производит подтягивание креплений   

выявляет  износ отдельных частей 

выполняет регулировку  и смазку механизмов 

 

соблюдает правила охраны труда при ремонтных работах 

ПК 4.5 Вести техническую 

документацию 

Принимая смену заполняет  журнал  приёма-сдачи смены 

 Сдавая смену заполняет  журнал  приёма-сдачи смены 

 

 

 

Квалификация: « Машинист бульдозера» 

Показатели оценкивыполнения 

ВКР 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Организует рабочее место в соответствии с заданием (выбирает необходимые инструменты и 

материалы) 

Организует рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 

ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, анализирует 

оценку и коррекцию собственной деятельности 

Несет ответственность за результаты своей работы, при выполнении практической 

квалификационной работы 

 Производит  наружный осмотр всех  механизмов 



ПК 1.1 Управлять бульдозером 

 

Запускает двигатель бульдозера 

Поднимает отвал 

Включает передачу и начинает движение в соответствии с правилами безопасности дорожного 

движения 

ПК 1.2 Вести технологические 

процессы по планировке и 

перемещению грунта и горных масс» 

Ведет технологический процесс по планировке и перемещению грунта и горных масс 

 

Организовывает и определяет объём, последовательность выполняемых работ  при 

отвалообразовании  

Ведёт поярусно разработку слоёв грунта 

Производит предварительное рыхление грунта 

ПК 1.3Производить техническое 

обслуживание и ремонт бульдозера 

Производит техническое обслуживание и ремонт бульдозера  

выбирает необходимый инструмент для технического обслуживания и ремонта  бульдозера. 

 выявляет дефекты деталей и узлов при ремонте  бульдозера. 

 выполняет  наружный уход за механизмами  бульдозера. 

определяет неисправности, их причины и способы устранения (через визуальный осмотр) 

 

соблюдает правила охраны труда при ремонтных работах 

 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

КВАЛИФИКАЦИЯ: « МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА» 

Показатели оценкивыполнения 

ВКР 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии 

Проявляет устойчивый интерес к будущей профессии ( к выполнению практической 

квалификационной работы, осознает значимость выполняемой работы) 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

Организует рабочее место в соответствии с заданием (выбирает необходимые инструменты и 

материалы) 



способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Организует рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 

ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, анализирует 

оценку и коррекцию собственной деятельности 

Несет ответственность за результаты своей работы, при выполнении практической 

квалификационной работы 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 
выполненияпрофессиональных задач. 

 

Осуществляет поиск информации 

Использует нормативно – правовую, техническую документацию по профессии, ГОСТ по 

профессии 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использует  информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 

( использует интернет-ресурсы, специальную литературу) 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

Работает  в  команде, эффективно общается с коллегами, руководителями, клиентами. 

 

Владеет профессиональной терминологией в соответствии с нормативно – технической 

документацией и нормами делового общения с коллегами, руководителями, клиентами. 

ПК 4.3 Производить техническое 

обслуживание и ремонт экскаватора 

 

Объясняет  устройство и назначение, рабочий цикл, место работы экскаватора ЭКГ- 8И 

Поясняет  назначение частей оборудования ЭКГ-8И 

Демонстрирует знание инструкции по техническому обслуживанию  экскаватора ЭКГ-8И 

 Объясняет   неисправности,  причины и способы устранения. 

 Поясняет виды и методы смазки ЭКГ-8И 

 Поясняет применение слесарного  инструмента при ремонте  экскаватора ЭКГ-8И 

 Объясняет требования при работе ЭКГ-8И: в начале, во время, по окончании работ; при 

взрывных работах; при ремонтных работах; при перемещении 

ПК 4.5 Вести техническую 

документацию 

Объясняет процесс сдачи и приема смены в соответствии  с инструкцией (заполнение журнала 

приёма-сдачи смены) 

 

 



 

 

Квалификация: « Машинист бульдозера» 

Показатели оценкивыполнения 

ВКР 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Понимает сущность и социальную значимость будущей профессии 

Проявляет устойчивый интерес к будущей профессии ( к выполнению практической 

квалификационной работы, осознает значимость выполняемой работы) 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Организует рабочее место в соответствии с заданием (выбирает необходимые инструменты и 

материалы) 

Организует рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 

ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, анализирует 

оценку и коррекцию собственной деятельности 

Несет ответственность за результаты своей работы, при выполнении практической 

квалификационной работы 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполненияпрофессиональных задач. 

 

Осуществляет поиск информации 

Использует нормативно – правовую, техническую документацию по профессии, ГОСТ по 

профессии 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Использует  информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 

( использует интернет-ресурсы, специальную литературу) 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Работает  в  команде, эффективно общается с коллегами, руководителями, клиентами. 

 



руководством, клиентами. 

 

 

 

Владеет профессиональной терминологией в соответствии с нормативно – технической 

документацией и нормами делового общения с коллегами, руководителями, клиентами. 

ПК 1.3Производить техническое 

обслуживание и ремонт бульдозера 

Объясняет  техническое обслуживание и ремонт бульдозера  

 

Поясняет  назначение частей оборудования бульдозера 

  

Демонстрирует знание инструкции по техническому обслуживанию  и ремонту  бульдозера.   

 

 Поясняет  неисправности, их причины и способы устранения. 

  

 Поясняет  применение слесарного  инструмента  при ремонте   бульдозера.  

 

 

Поясняет осуществление контроля качества ремонта  бульдозера. 

 

Рассказывает  правила охраны труда и ТБ  при ремонтных работах 

 
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

 

4.1 Оценка выполнения выпускной практической квалификационной работы 

 

Методы оценки:  (экспертная) оценка по критериям 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение:  Учебная мастерская……………………………………………………………..   

Оборудование: Макет ЭКГ8И………………………………………………… 

Инструменты и материалы: Набор инструментов, приспособления………………………………………….. 

Норма времени на выполнение задания: 30 минут 

 



Шкала оценки: «0» баллов  - признак отсутствует   «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов  

«2» балла – признак присутствует в полном объеме. 

 

Перевод балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

00 - 00 баллов соответствует оценке  5 «отлично», 

00 - 00 баллов соответствует оценке  4 «хорошо», 

00 - 00 баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

00 баллов и менее – 2 «неудовлетворительно». 

 

4.2 Оценка письменной экзаменационной работы 

 

Методы оценки:  (экспертная) оценка по критериям 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: 231 кабинет   

Оборудование: макет экскаватора 

Время  на защиту письменной экзаменационной работы:30 минут на одного обучающегося 

 

Шкала оценки: «0» баллов  - признак отсутствует   «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых 

элементов  «2» балла – признак присутствует в полном объеме 

Перевод балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

64-60 баллов  соответствует оценке  5 «отлично», 

 59-50 баллов соответствует оценке  4 «хорошо», 

49 -35 баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

 34 балла  и менее – 2 «неудовлетворительно». 

 

 

4.3 Порядок определения оценки за выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Итоговая оценка за  выпускную  квалификационную  работу  определяется суммированием среднего балла 

полученного по результатам выполнения задания выпускной практической квалификационной работы и среднего балла 

полученного  за защиту письменной экзаменационной работы. 

Перевод балов полученных за выпускную  квалификационную  работу  в пятибалльную систему оценки: 



66 - 61 балл  соответствует оценке  5 «отлично», 

60 -53 балла соответствует оценке  4 «хорошо», 

 52 - 39 баллов соответствует оценке  3 «удовлетворительно», 

38 баллов и менее – 2 «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Листы оценки выполнения выпускной практической квалификационной работы 

  

 
                                                 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

выпускной практической квалификационной работ 
 
 

ФИО обучающегося:  
Группа № 34 

Тема: Профессия: 21.01.08. «Машинист на открытых горных работах». 

 Квалификация: «Машинист экскаватора»                 

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Задание на практическую выпускную квалификационнуюработу:  
Дата проведения:  

Проявление профессиональных компетенций 

Отметка о 

выполнении 

(балл 0-2) 

Баллы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 
 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

0-2 

 

 

 

 

Демонстрирует выполнение работ по заданному алгоритму. 0-2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов  

ее достижения, определённых руководителем. 

 

 

 

 

Осуществляет собственную профессиональную деятельность поэтапно,  

исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем. 

 

 

0-2 

 

 

 

Соблюдает нормы техники безопасности при выполнении  горных работ. 0-2 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести  

ответственность за результаты своей работы. 

 

 

 

 

 

 

Проводит анализ рабочей ситуации, осуществляет контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, несет ответственность за результаты своего труда. 

 

0-2 

0-2 
 

 

 

 

Выбирает необходимый инструмент, материал для осуществления профессиональной 

деятельности. 
0-2 



ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

  

Использует нормативно – правовую, техническую документацию по профессии, ГОСТ по 

профессии, учитывает нормы и правила техники безопасности. 

0-2 

ОК 5. Использовать информацию коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

Понимает необходимость использования информационно – коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности. 

0-2 

ОК 6. Работать в коллективе, команде и  эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, клиентами. 

  

 
Демонстрирует готовность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителями, клиентами. 

 

0-2 
 

 

 

 

 

 Владеет профессиональной терминологией в соответствии с нормативно – технической 

документацией и нормами делового общения с коллегами, руководителями, клиентами. 

0-2 

ОК 7.Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

  

Демонстрирует готовность к исполнению воинской обязанности, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний. 

0-2 

итог 22  

  

ПК 4.1Управлять экскаватором   

-  осуществляет управление экскаватором под непосредственным контролем машиниста 

экскаватором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ммашинистамашиниста 

0-2  

ПК 4.2Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации горной  

массы 

 

 

-  умеет организовывать процесс экскавации горной массы, с определением её объёмов 0-2  

ПК 4.3Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора   

- выбирает необходимый инструмент для замены оси головных блоков  в сборе экскаватора 
ЭКГ-8И 

0-2  

- определяет неисправности, их причины и способы устранения (через визуальный осмотр) 0-2  

- выполняет  техническое обслуживание  экскаватора ЭКГ-8И 0-2  

-осуществляет контроль качества  технического обслуживания  экскаватора ЭКГ-8И 0-2  



- соблюдает правила охраны труда при ремонтных работах 0-2  

ПК 4.4 Работать в электроустановках   

-  имеет представление о проводимых работах  в электроустановках  в соответствии с 

требованиями правил технической эксплуатации (организационно-технические мероприятия и 

средства защиты) 

0-2  

ПК 4.5 Вести техническую документацию   

- умеет принимать и сдавать смену в соответствии  с инструкцией (заполнение журнала 

приёма-сдачи смены) 

0-2  

Итого: 40  

 

Дата проведения испытания: «______»____________ 202__год 

 

Эксперт :    ________________________________________________________ 

Председатель ГЭК___________________________________________________ 

                           

 
Оценка критериев: 

0 – критерий не проявляет 
1 – критерий проявлен не полностью 
2 – критерий проявлен полностью 

Максимальное количество баллов: 40 баллов 
40-38 баллов – 5 (отлично) 

37-33 балла – 4 (хорошо) 
32-26 баллов – 3 (удовлетворительно) 
Менее 25 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

выпускной практической квалификационной работы 
 

ФИО обучающегося:  

Группа № 34 

Тема: Профессия: 21.01.08. «Машинист на открытых горных работах». 

 Квалификация: «Машинист бульдозера».                



Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Задание на практическую выпускную квалификационнуюработу:  
Дата проведения:  

Проявление профессиональных компетенций 

Отметка о 

выполнении 

(балл 0-2) 

Дескриптивная оценка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

- проявляет интерес к выполнению выпускной практической квалификационной  

работы, осознает значимость выполняемой работы 

 

              0-2 

 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способовее достижения, 

определённых руководителем. 

 

 

 

 

- организовывает собственную профессиональную деятельность поэтапно,  

в соответствии с целью и задачами выпускной практической квалификационной работы 

0-2  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 

 

 

 

 

 - анализирует и адекватно оценивает  рабочую ситуацию и осуществляет текущий 

 контроль 

 

0-2 

 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,клиентами  

 

 

 
- устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует  владение  диалоговыми 

 формами общения в ходе выполнения, проверки и оценивания выпускной  

практической квалификационной работы 

 

0-2 

 

 

 

 

ПК 1.1Управлять бульдозером   

-  осуществляет управление  бульдозером под непосредственным контролем машиниста в 

соответствии с правилами безопасности дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ммашинистамашиниста 

0-2  

ПК 1.2Вести технологические процессы по планировке и перемещению грунта и горных масс  

 

 

 

 

 определяет объём, последовательность выполняемых работ   0-2  

выполняет работы при отвалообразовании 0-2  

ПК 4.3Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера   

- выбирает необходимый инструмент для технического обслуживания и ремонта бульдозера. 0-2  

- выявляет дефекты деталей и узлов при ремонте  бульдозера. 0-2  

- выполняет  техническое обслуживание и ремонт   бульдозера. 

 
0-2  



- осуществляет контроль качества ремонта   бульдозера. 

 

0-2  

соблюдает правила охраны труда при ремонтных работах 0-2  

- умеет принимать и сдавать смену в соответствии  с инструкцией (заполнение журнала приёма-сдачи 

смены) 

0-2  

Итого: 26  

 

Дата проведения испытания: «______»____________ 202__год 

Эксперт :    ________________________________________________________ 

Председатель ГЭК____________________________________________________ 

                           
 

 

Оценка критериев: 
0 – критерий не проявляет 
1 – критерий проявлен не полностью 
2 – критерий проявлен полностью 

Максимальное количество баллов: 26 баллов 
23-26 баллов – 5 (отлично) 

21-24 балла – 4 (хорошо) 
13-20 балл – 3 (удовлетворительно) 
Менее 12 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПКРС 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

ФИО обучающегося:  

Группа № 34 

Тема: Профессия: 21.01.08. «Машинист на открытых горных работах». 

 Квалификация: « Машинист экскаватора»  



Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Тип испытаний: Защита выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная работа) 

Дата проведения:  

 

Оцениваемые компетенции Критерии  Оценки 

критериев 

    

Общие компетенции 

ОК.01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес, 

через представление опыта работы 

0-2     

ОК.02 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Осуществляет собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем 

0-2     

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своего труда 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществляет контроль за состоянием 

механизмов и корректирует 

собственную деятельность, несёт 

ответственность за результат своего 

труда 

0-2     

ОК.04 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Использует различные источники 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

0-2     

ОК.05 Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Понимает необходимость 

использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

0-2     

ОК.06 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, клиентами 

Демонстрирует готовность работать в 

коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководителями, 

соблюдая нормы делового общения 

0-2     

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей 

Демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанности, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных навыков 

0-2     

Итого: 14     



 Профессиональные компетенции     

ПК 4.3 Производить техническое 

обслуживание и ремонт экскаватора 

Знает устройство и назначение, рабочий 

цикл, место работы ЭКГ 

0-2     

Определяет назначение частей 

оборудования ЭКГ8И 

0-2     

Демонстрирует знание инструкции по 

техническому обслуживанию 
экскаватора ЭКГ-8И 

0-2     

Определяет неисправности, их причины 

и способы устранения. 

0-2     

Знает виды и методы смазки ЭКГ-8И 0-2     

Выбирает и применяет слесарный 

инструмент при ремонте экскаватора 

ЭКГ-8И 

0-2     

Выполняет и применяет требования при 

работе ЭКГ-8И: в начале, во время, по 

окончании работ; при взрывных 

работах; при ремонтных работах; при 

перемещении 

0-2     

ПК 4.4 Работать в электроустановках Выполняет и применяет требования при 

работе в ЭУ: допуск к работе, 

организационно-технические 

мероприятия и средства защиты 

0-2     

 

ПК 4.5 Вести техническую документацию 

Умеет принимать и сдавать смену в 

соответствии  с инструкцией 

(заполнение журнала приёма-сдачи 

смены) 

0-2 

 

    

Итого: 18     

Всего: 32     

 

 

 

 

 

 

Оценка критериев: 



0 – критерий не проявляет 

1 – критерий проявлен не полностью 

2 – критерий проявлен полностью 

Максимальное количество баллов: 32 баллов 

30 –32 балла – 5 (отлично) 

25– 29 баллов – 4 (хорошо) 

16– 24 балла – 3 (удовлетворительно) 
Менее 15 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

Дата проведения испытания: «______»____________ 2022 год 

Эксперт :    ________________________________________________________ 

Председатель ГЭК___________________________________________________ 

                           

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПКРС 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

ФИО обучающегося:  
Группа № 34 

Тема:  

Профессия:«Машинист на открытых горных работах».                                           

Квалификация: «Машинист бульдозера» 
Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Тип испытаний: Защита выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная работа) 



Дата проведения:  
Оцениваемые компетенции Критерии  Оценки 

критериев 

    

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к ней устойчивый 
интерес, через представление опыта работы 

0-2     

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

Осуществляет собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

0-2     

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своего труда 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет 

контроль за состоянием механизмов и корректирует 

собственную деятельность, несёт ответственность за 

результат своего труда 

0-2     

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

Использует различные источники информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

0-2     

ОК.05 Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности 

Понимает необходимость использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

0-2     

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководителями, клиентами 

Демонстрирует готовность работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, соблюдая нормы делового общения 

0-2     

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей 

Демонстрирует готовность к исполнению воинской 
обязанности, в том числе с применением полученных 

профессиональных навыков 

0-2     

Итого: 14     

ПК 1.3 Производить техническое обслуживание и ремонт 

бульдозера 

Знает устройство и назначение, рабочий цикл, место 

работы бульдозера 

0-2     

Определяет назначение частей оборудования 

бульдозера 

0-2     

Демонстрирует знание инструкции по техническому 

обслуживанию  бульдозера. 

0-2     

Определяет неисправности, их причины и способы 

устранения. 

0-2     

Знает виды и методы смазки бульдозера 0-2     

Выбирает и применяет слесарный инструмент при 

ремонте  бульдозера. 

0-2     

Проводит регулирование механической части 

бульдозера 

0-2     

Выполняет и применяет требованияТ.Б. при работе 

бульдозера: в начале, во время, по окончании работ; 

при ремонтных работах; при перемещении 

0-2     

ПК 1.2  Вести технологические процессы по планировке 

и перемещению грунта и горных масс 

Выполняет работы при отвалообразовании 

Определяет объём, последовательность 
выполняемых работ 

0-2     



Итого: 18     

                                                                                                   Всего:        32     

 

Дата проведения испытания: «______»____________ 2022 год 

Эксперт :    ________________________________________________________ 

Председатель ГЭК____________________________________________________ 

                           

Оценка критериев: 

0 – критерий не проявляет 

1 – критерий проявлен не полностью 

2 – критерий проявлен полностью 

Максимальное количество баллов: 32 балла 

30 –32 балла – 5 (отлично) 

25– 29 баллов – 4 (хорошо) 

19– 24 балла – 3 (удовлетворительно) 

Менее 18 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


